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СлОвО   СпециалиСТу 

Календарь дат и событий
24 июня

- День изобретателя и рационализатора в России. 
- В этот день в 1812 году армия Наполеона вторглась в Россию, началась 

Отечественная война 1812 года. 
- В этот день в 1945 году в Москве состоялся Парад Победы. 

25 июня
- День дружбы и единения славян. 
- День моряка (День мореплавателя). 

26 июня
- Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими 

средствами и их незаконным оборотом. 
- Международный день в поддержку жертв пыток. 
- В СССР введены восьмичасовой рабочий день, семидневная рабочая не-

деля и уголовная ответственность за самовольный уход с работы (1940 г.).
- В СССР введено звание Генералиссимус Советского Союза (1945 г.).
- В Обнинске заработала первая в мире АЭС (1954 г.).

27 июня
- Всемирный день рыболовства. 
- День молодёжи в России. 

28 июня
- На Горьковском автозаводе собрали первую партию автомобилей «По-

беда» (1946 г.).
29 июня

- Праздник партизан и подпольщиков в России.
- В воздух поднялся первый самолёт «Боинг» (1916 г.).

30 июня
- День сотрудника службы охраны уголовно-исполнительной системы 

Министерства юстиции России.
- На Землю упал Тунгусский метеорит (1908 г.).
- При возвращении на Землю погиб экипаж космического корабля 

«Союз-11» (1971 г.). 

В период весенне-полевых работ 
многие сельхозпредприятия и инди-
видуальные предприниматели наше-
го района испытали ряд трудностей, 
связанных с посевом зерновых и зер-
нобобовых культур на полях района. 
Несмотря на то, что некоторые по-
севные площади были затоплены во-
дой,  хлеборобы вовремя завершили 
посевные работы. По сообщению на-
чальника управления сельского хо-
зяйства и продовольствия В. Соло-
вейко, весенне-полевые работы в 
районе проходили спокойно и ста-
бильно, так как сельхозпредприятия 
хорошо подготовились к этому зара-
нее. ПСХК «Болдыревский», напри-
мер, сразу после уборочных работ 
осенью подготовил кондиционные 
семена зерновых культур, качествен-
но отремонтировал технику. Ответ-
ственно подошли к делу и полево-
ды ООО «Ника-Агро», ЗАО «Плем-
завод-Юбилейный», ООО «Восхо-
дАгро», СХК «Луч», а также  инди-
видуальные предприниматели рай-
она. На посеве зерновых было за-
действовано 105 тракторов, 45 по-

севных агрегатов, из них 26 посев-
ных комплексов. В целом зерновые 
и зернобобовые культуры размести-
лись на площади 39615 га. Из них 
яровым севом занято 38500 га. Кор-
мовые культуры посеяны на площа-
ди 19479 га.  4362 га земли исполь-
зованы под многокомплектные сме-
си хозяйствами, которые содержат 
скот. Дополнительно 776 га занято 
многолетними травами. Картофель 
в этом году посажен ИП Романчен-
ко на площади 60 га. 760 га карто-
феля посажено личными подсоб-
ными хозяйствами и 14 га школами. 
Сегодня благодаря внесённым удо-
брениям и выпавшим осадкам все 
посевы выглядят ровно. Впереди у 
аграриев обработка посевов герби-
цидами и работа с  парами. С заго-
товкой сена дела обстоят хуже, так 
как вся пойма затоплена до сих пор 
и на естественные травы выходить 
будет трудно. В завершении Вале-
рий Викторович обратился к жите-
лям района с просьбой беречь посе-
вы и с уважением относиться к кре-
стьянскому труду. 

Т. СТепанОва

Работы на полях 
продолжаются

Третий сезон «Школы фермера», 
организованной Фондом «Инвести-
ционное агентство Тюменской обла-
сти» стартовал в конце апреля. Заня-
тия проходили в пяти районах об-
ласти, в частности и в нашем Абат-
ском районе. «Школа фермера» - это 
уникальная возможность  гражданам 
ЛПХ, главам КФХ, юридическим ли-
цам пройти бесплатное обучение в 
направлении развития животновод-
ства, получить бесплатное консуль-
тирование специалистов. 

У человека, желающего занимать-
ся в сельской местности животно-
водством, на начальном этапе воз-
никает очень много вопросов: с чего 
начать и как всё правильно организо-
вать, какой купить скот, из чего луч-
ше построить ферму. К сожалению, 
не всегда ответы на них можно най-
ти быстро. Проект «Школа ферме-
ра» представляет собой цикл семи-
наров и мастер-классов, в ходе ко-
торых можно узнать много полез-
ной информации, найти ответы на 
самые сложные вопросы. 

Первый модуль «Основы предпри-
нимательского дела» в рамках про-
екта в селе Абатское проходил 27 
апреля. В качестве эксперта высту-
пал консультант, специалист по раз-
витию бизнеса Антон Язовских. Он 
рассказал о создании бизнес-плана, 
себестоимости продукции, повыше-
нии конкурентоспособности, мас-
штабировании бизнеса.  3 мая состо-

ялась новая встреча «школьников» 
в рамках модуля «Создание молоч-
ной фермы с нуля», на котором Вла-
димир Замякин, эксперт Молочной 
бизнес-академии, рассказывал о вы-
боре доильного оборудования, поро-
де животных, постройке зданий фер-
мы, профилактике болезней.  Мо-
дуль «Выращивание телят. Молоч-
ное скотоводство» в Абатском рай-
оне был представлен 11 мая. Экспер-
тами образовательного модуля дан-
ного направления выступили спикер 
из Калужской области, потомствен-
ный сельхозпроизводитель Алек-
сандр Саяпин и спикер из Москов-
ской области, технический специа-
лист по препаратам для КРС  Алек-
сей Ковалёв. На занятиях коснулись 
важных тем: уход за телёнком, пери-
оды выращивания молодняка, их ха-
рактеристика; выбор молочных по-
род скота; особенности ухода и со-
держания, принципы кормления мо-
лочных коров.  17 мая образователь-
ный модуль «Мясное скотоводство» 
завершил «Школу фермера». В этот 
день помимо диалога с главой фер-
мерского хозяйства в Московской 
области, эксперта Национального 
союза производителей говядины Ва-
силия Великоднева фермеры района 
могли задать свои вопросы и при-
сутствующему на встрече главно-
му государственному ветеринарно-
му инспектору по Абатскому райо-
ну Управления ветеринарии по Тю-
менской области П. Благовисному. 

По данным директора Абат-
с к о г о  п р е д с т а в и т е л ь с т в а                                               
Инвестиционного агентства Г. Шу-
нановой, обучение в Абатском райо-
не прошли 48 человек: из них пред-
ставители ЛПХ – 33, а субъекты ма-
лого и среднего предприниматель-
ства – 15. А те участники проекта, 
кто прошли полный курс и успешно 
сдали тестирование, получили воз-
можность войти в программу финан-
сирования Инвестиционного агент-
ства. Если коротко, то данная про-
грамма «Инвестиционные займы в 
сфере АПК» предусматривает вы-
дачу займа от 3 до 10 млн. рублей 
на срок не более 84 месяцев с про-
центной ставкой 3 % годовых и от-
срочкой платежа по сумме основно-
го долга не более 12 месяцев. Кате-
гория получателей - субъекты мало-
го и среднего предпринимательства, 
осуществляющие и (или) планиру-
ющие осуществлять деятельность 
в сфере сельского хозяйства – жи-
вотноводство, участники  проекта 
«Школа фермера» (подробную ин-
формацию можно получить по т.: 8 
(34556) 51-4-36).

Надеемся, что каждый участник 
получил ответы на все вопросы, ко-
торые его волновали. И пусть но-
вые знания непременно помогут в 
организации бизнеса, уменьшении 
затрат и достижении максимально 
высоких результатов производства.

е. КОлмачевСКая
Фото автора

  Успешно работает тот, 
         кто больше знает
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 юбилеив  аДминиСТрации  райОна 

развиТие  лпх 

Долгожданный 
документ получен

7 июня в рамках реализации национального проекта «Доступное и ком-
фортное жильё – гражданам России» на территории Абатского муници-
пального района в целях поддержки молодых семей в улучшении жилищ-
ных условий в администрации Абатского муниципального района состо-
ялось торжественное вручение свидетельств о праве на получение соци-
альных выплат на приобретение жилого помещения или создание объек-
та индивидуального жилищного строительства молодым семьям в рамках 
реализации подпрограммы «Обеспечение жильём молодых семей» феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы».

Свидетельства выданы трём молодым семьям. Счастливыми обладате-
лями данного документа стали семьи Марии Верхоланцевой, Елены Чи-
кишевой, Натальи Индриковой.

Пожелания первого заместителя главы района И. Власова обладателям 
свидетельств были самыми наилучшими: счастья, благополучия, успеш-
ной реализации свидетельств, чтобы приобретённые квартиры или постро-
енные дома были тёплыми и уютными. 

Специалист  управления ЖКХ, транспорта и связи администрации рай-
она С. Архипова рассказала присутствующим о порядке и правилах реали-
зации свидетельств, дала консультации, ответила на все вопросы.

подготовила ю. леОнТьева

Каждой культуре – 
своё поле

На быструшенском поле площадью 197 га, куда мы приехали в один из 
июньских дней, заканчивался посев ячменя. Хлеборобы ООО «ВосходА-
гро» хорошо подготовили почву весной, закрыв боронованием сохранив-
шуюся влагу.

-  В прошлом году с этого поля был собран неплохой урожай пшени-
цы, - рассказывает специалист по полеводству В. Вахатов. - Соблюдая со-
ответствующую схему севооборота, мы применяем почвозащитную систе-
му земледелия. Технология выращивания зерновых культур в нашем хо-
зяйстве также традиционная. Посев осуществляем с помощью комплексов 
«Барго», высевая семена ячменя и удобрение одновременно и прокатывая 
почву катками КПШ-9. Сегодня на поле работают три посевных комплек-
са, которыми управляют опытные механизаторы: А. Задворнов, С. Калиж-
ников и М. Пушкарёв. Дополнительно на прикатывании почвы работают 
два трактора МТЗ-82. Зерно на поле бесперебойно подвозят водители В. 
Огрызков, В. Макаров, а с краном-манипулятором на засыпке удобрения 
уверенно справляется К. Маслов. Тут же, на поле, находится мобильная 
ремонтная мастерская и, конечно, всем этим процессом руководит наш 
бессменный бригадир В. Арсентьев. Несмотря на неустойчивые погодные 
условия, посевную мы заканчиваем с надеждой получить урожай с эконо-
мически выгодными и высокими показателями качества.

Т. СТепанОва
Фото автора

С 1962 года живёт на абатской 
земле Таисья Петровна Лаптева. В 
далёком 1927 году родилась она в 
маленькой деревеньке Алтайско-
го края. Рано осталась без родите-
лей и жила в семье стар-
шего брата Александра, ко-
торый ушёл на войну и не 
вернулся. Во время войны 
его жена Мария отдала по-
ловину дома под школу, и 
это стало для Таи местом 
проживания, учёбы и ра-
боты. Она мыла полы, по-
лола в огороде траву, та-
скала воду, помогая семье 
зарабатывать трудодни. В 
суровые военные годы по-
сле окончания 7 класса её 
зачислили в колхоз, в ко-
тором она и до этого рабо-
тала наравне со взрослы-
ми. И поскольку в колхозе 
не было мужиков, её поса-
дили на трактор. С ранней 
весны и до поздней осени 
работала девушка на трак-
торе, продолжая урывка-
ми учиться в школе. Вспоми-
нает, как тяжело было на посевной, 
где каждое зёрнышко было на вес 
золота. Правда, когда убирали рожь, 
она своим трактором таскала на при-
цепе уборочный комбайн, и за уро-
жай отвечал уже более опытный че-
ловек. После окончания 10 класса 
надо было устраивать свою жизнь, 
а уехать без документов было не-
возможно. Местный директор шко-
лы помог своей ученице получить 
паспорт, и Таисья уехала в Кемеров-
скую область, в город Киселёвск. Ра-
ботая на угольной шахте моторист-

кой, познакомилась со своим буду-
щим мужем Максимом. Он работал 
на этой же шахте забойщиком. Со-
сватал молодой шахтёр Таисью, как 
она говорит с улыбкой, только со 

второго раза. Сначала снимали квар-
тиру, жили в бараке, затем построи-
ли свой дом. Максим Григорьевич 
оказался мастером на все руки. Сто-
ляр по профессии (окончил ФЗО), он 
мог построить кирпичный дом, сло-
жить печь, вставить окна и выпол-
нить качественно другие строитель-
ные работы. В Киселёвске у Лапте-
вых родились дети: Виктор, Ольга, 
Люба и Татьяна. Пыльная работа на 
шахте стала сказываться на здоровье 
мужа и, продав дом, они переехали 
в село Абатское. Люди работящие и 

умелые, они снова взялись за стро-
ительство дома. Старший сын Вик-
тор помогал отцу, дочери многому 
научились от матери. Рассказывая о 
том счастливом времени, Таисья Пе-

тровна хвалит детей: «Без дела 
они не сидели. Все выучились: 

Виктор окончил автодорож-
ный институт в Омске, Оль-
га и Люба стали метеороло-
гами, Татьяна – учитель ма-
тематики. До сих пор все ра-
ботают».

В июне Таисья Петровна в 
кругу своей дружной семьи 
отметила 90-летний юбилей. 
За столом собралось более 
20 самых дорогих и близ-
ких людей. В честь мамы 
и бабушки звучали искрен-
ние слова благодарности 
и тёплые поздравления. За 
многолетний добросовест-
ный труд в строительной 
организации ПМК-153, где 
она работала кладовщиком,               
Т. П. Лаптева награждена ме-
далью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия 

со дня рождения В.И. Ленина», на-
грудным знаком «Победитель соци-
алистического соревнования 1977 
года». Она – ветеран труда. В на-
стоящее время эта добродушная и  
разговорчивая женщина живёт вме-
сте с младшей дочерью Татьяной. 
О ней заботятся дети и внуки, раду-
ют правнуки. 

Крепкого вам здоровья, Таисья Пе-
тровна! Наилучшие пожелания пе-
редают вам ветераны ПМК и лично    
А. Колмагорова.

Т. Шелягина

Счастлива делами своих детей

На территории нашего района на-
считывается около 40 крупных и бо-
лее 100 мелких личных подсобных 
хозяйств граждан. Все они реализу-
ют молоко местным кооперативам. 
В таких поселениях, как Быстру-
шенское, Ленинское, Банниковское 
и других КРС держат многие семьи. 
Чего не скажешь о маленькой де-
ревеньке Старовяткиной, где ЛПХ        
Б. Турлубекова – в единственном 
числе. И причина не в том, что люди 
не хотят держать коров, а в том, что 
заниматься этим попросту некому. 
По словам почтальо-
на Н. Кузяковой, в де-
ревне осталось всего 
17 подворий, и живут 
там в основном пен-
сионеры. Такие се-
мьи, как Симаковы, 
Карелины, Королё-
вы, Кузяковы держат 
по 1 – 2 коровы толь-
ко для себя, перио-
дически продавая из-
лишки молока в рай-
онном центре. Б. Тур-
лубеков, развиваю-
щий личное подсоб-
ное хозяйство, всего 
лишь второй год име-
ет возможность со-
трудничать с СССП 
«Молоко». До это-
го приёмом молока 
в деревне никто не 
занимался. Восемь 
лет на личном транс-
порте возил он свою 
продукцию сначала 
на маслозавод, затем 
три года в д. Ерёмину. 
В настоящее время 
возле его дома уста-
новлен охладитель и 
молоко ежедневно за-

бирает специализированная машина 
кооператива. Помимо сдачи молока 
Турлубековы выращивают на мясо 
лошадей, бычков и овец. 

Семья живёт вместе с престаре-
лыми родителями в большом доме 
(бывший школьный интернат). У 
них своя сельхозтехника, ухожен-
ная усадьба и уезжать из этой не-
перспективной деревни они не дума-
ют. О планах на будущее не говорят 
(удержаться хотя бы на этом), а вот 
о судьбе детей задумываются, меч-
тая о том, чтобы те жили в городе. 

Старшая дочь уже работает в Тюме-
ни, сын заканчивает третий курс не-
фтегазового университета и с ними 
рядом только младшая дочка. 

Поговорив с сельскими жителями, 
начинаешь понимать, почему в таких 
отдалённых деревеньках, как Ста-
ровяткина, люди пытаются иметь 
своё подсобное хозяйство. Вероят-
но потому, чтобы их малая родина 
существовала и навсегда не исчезла 
с лица земли.

Т. СТепанОва
Фото автора

Успехов в нелёгком труде

 уважаемые  чиТаТели! 
До окончания  подписки на газету «Сельская 

новь» на II полугодие 2017 года ОСТалОСь 3 
Дня. ДО 29 июня подписку вы можете офор-
мить в почтовых отделениях, а также в редакции 
газеты по адресу: ул. 1 Мая, 13.

цена на пОДпиСКу: 
на 1 месяц - 86 руб. 89 коп.;   
на 3 месяца - 260 руб. 67 коп.;
на 6 месяцев - 521 руб. 34 коп.
Для участников и ветеранов 

ВОв, инвалидов 1, 2 группы 
цена на подписку на 6 месяцев 
составит 456 руб. 96 коп.

на  пОлях  райОна 
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ОФициальнО 

заКлючение
О резульТаТах публичных СлуШаний

с. Абатское                                                          14.06.2017 г.
Муниципальное образование 

Абатский муниципальный район

 Время и место проведения публичных слушаний: с. Абат-
ское, ул. Ленина, д. 10, администрация Абатского муници-
пального района, 14.00 часов.

Вопросы, выносимые для обсуждения на публичных слу-
шаниях:

1. Обсуждение проектов схем водоснабжения  и водоотве-
дения Абатского,  Болдыревского, Ленинского, Назаровского, 
Партизанского, Шевыринского, Банниковского, Конёвского, 
Майского, Ощепковского, Тушнолобовского сельских поселе-
ний Абатского района Тюменской области на период до 2029 г.

Публичные слушания назначены по инициативе главы Абат-
ского муниципального района  (распоряжение администрации 
Абатского муниципального района от 30.05.2017   № 300 «О 
назначении публичных слушаний в Абатском муниципаль-
ном районе»).

На публичных слушаниях присутствовали: 41 человек, об-
ладающий активным избирательным правом.

В слушаниях принимал участие Горбулев А.В. – начальник 
управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Абат-
ского муниципального района. Он ознакомил присутствую-
щих с проектами схем водоснабжения и водоотведения Абат-
ского,  Болдыревского, Ленинского, Назаровского, Партизан-
ского, Шевыринского, Банниковского, Конёвского, Майского, 
Ощепковского, Тушнолобовского сельских поселений Абат-
ского района Тюменской области на период до 2029 г.

Замечаний и предложений участников слушаний в отноше-
нии проектов схем водоснабжения и водоотведения Абатско-
го,  Болдыревского, Ленинского, Назаровского, Партизанского, 
Шевыринского, Банниковского, Конёвского, Майского, Ощеп-
ковского, Тушнолобовского сельских поселений Абатского 
района Тюменской области на период до 2029 г. не поступило.

Заключение по результатам обсуждения проектов схем во-
доснабжения и водоотведения:

предложить главе Абатского муниципального района при-
нять решение об утверждении схем водоснабжения и водоот-
ведения Абатского,  Болдыревского, Ленинского, Назаровско-
го, Партизанского, Шевыринского, Банниковского, Конёвского, 
Майского, Ощепковского, Тушнолобовского сельских поселе-
ний Абатского района Тюменской области на период до 2029 г.

Заместитель главы района, 
управляющий делами                                     Л.Г. Мальцева

Начальник управления ЖКХ, 
транспорта и связи администрации 
Абатского муниципального района              А.В. Горбулев

Протокол составил начальник 
юридического отдела администрации 
Абатского  муниципального района            А.В. Майер

заКлючение
О резульТаТах публичных СлуШаний

с. Абатское                                                         14.06.2017 г.
Муниципальное образование 

Абатский муниципальный район

 Время и место проведения публичных слушаний: с. Абат-
ское, ул. Ленина, д. 10, администрация Абатского муници-
пального района, 14.30 часов.

Вопросы, выносимые для обсуждения на публичных слу-
шаниях:

1. Обсуждение проектов схем теплоснабжения Абатского,  
Болдыревского, Ленинского, Назаровского, Партизанского, 
Шевыринского, Банниковского, Конёвского, Майского, Ощеп-
ковского, Тушнолобовского сельского поселения Абатского 
района Тюменской области на период до 2029 г. 

Публичные слушания назначены по инициативе главы Абат-
ского муниципального района  (распоряжение администрации 
Абатского муниципального района от 30.05.2017   № 301 «О 
назначении публичных слушаний в Абатском муниципаль-
ном районе»).

На публичных слушаниях присутствовали: 41 человек, об-
ладающий активным избирательным правом.

В слушаниях принимал участие Горбулев А.В. – начальник 
управления ЖКХ, транспорта и связи администрации Абат-
ского муниципального района. Он ознакомил присутствую-
щих с проектами схем теплоснабжения Абатского,  Болдырев-
ского, Ленинского, Назаровского, Партизанского, Шевырин-
ского, Банниковского, Конёвского, Майского, Ощепковского, 
Тушнолобовского сельского поселения Абатского района Тю-
менской области на период до 2029 г.

Замечаний и предложений участников слушаний в отноше-
нии проектов схем теплоснабжения Абатского,  Болдыревско-
го, Ленинского, Назаровского, Партизанского, Шевыринского, 
Банниковского, Конёвского, Майского, Ощепковского, Тушно-
лобовского сельского поселения Абатского района Тюменской 
области на период до 2029 г. не поступило.

Заключение по результатам обсуждения проектов схем те-
плоснабжения:

предложить главе Абатского муниципального района при-
нять решение об утверждении схем теплоснабжения Абатско-
го,  Болдыревского, Ленинского, Назаровского, Партизанского, 
Шевыринского, Банниковского, Конёвского, Майского, Ощеп-
ковского, Тушнолобовского сельского поселения Абатского 

российская Федерация
Тюменская область

Дума  КОнЁвСКОгО  
СельСКОгО  пОСеления

р е Ш е н и е
26.04.2017                      с. Конёво                                 №  2

Об исполнении  бюджета 
Конёвского сельского поселения
за 2016 год

Статья 1
Утвердить отчёт об исполнении бюджета Конёвского сель-

ского поселения за 2016 год по доходам в сумме 6554 тыс.  ру-
блей, по расходам в сумме 6752 тыс.  рублей с превышением 
расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 198 тыс.  
рублей и со следующими показателями:

1) доходов бюджета Конёвского сельского поселения за 2016 
год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классифика-
ции операций сектора государственного управления, относя-
щихся к доходам бюджета, согласно приложению № 1 к на-
стоящему решению;

2) доходов бюджета Конёвского сельского поселения за 2016 
год по кодам классификации доходов бюджетов, согласно при-
ложению № 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета Конёвского сельского поселения за 
2016 год по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджетов, согласно приложению № 3 к настоящему решению;

4) расходов бюджета Конёвского сельского поселения за 
2016 год по ведомственной структуре расходов сельского по-
селения, согласно приложению № 4 к настоящему решению;

5) источников финансирования дефицита бюджета Конёв-
ского сельского поселения за 2016 год по кодам групп, под-
групп, статей, видов источников финансирования дефицитов 
бюджетов, классификации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к источникам финансирова-
ния дефицитов бюджетов, согласно приложению № 5 к на-
стоящему решению;

6) источников финансирования дефицита бюджета Конёв-
ского сельского поселения за 2016 год по кодам классифика-
ции источников финансирования дефицитов бюджетов, со-
гласно приложению № 6 к настоящему решению. 

Статья 2
Настоящее решение думы вступает в силу со дня его офи-

циального обнародования.
а. мальцев, глава поселения

аДминиСТрация  абаТСКОгО
муниципальнОгО райОна 

пОСТанОвление 
15.06.2017                    с. Абатское                    №  43

Об утверждении Порядка 
отбора  юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность 
по перемещению и  хранению  
задержанных транспортных средств

В соответствии с Законом Тюменской области от 26.12.2014 
№ 125 «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления Тюменской области и органами го-
сударственной власти Тюменской области и о внесении из-
менений в статью 14 Закона Тюменской области «О порядке 
распоряжения и управления государственными землями Тю-
менской области», руководствуясь Уставом Абатского муни-
ципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок отбора юридических лиц или инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих деятель-
ность по перемещению и хранению задержанных транспорт-
ных средств, согласно приложению.

2. Управлению ЖКХ, транспорта и связи администрации 
Абатского муниципального района в течение 20 дней с мо-
мента издания настоящего постановления разработать и утвер-
дить форму договора на осуществление деятельности по пе-
ремещению и хранению задержанных транспортных средств.

3. Опубликовать настоящее постановление (без приложе-
ния) в средствах массовой информации.

4. Разместить полный текст настоящего постановления и его 
приложения на официальном сайте Абатского муниципально-
го района в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы района.

и. ваСильев, глава района

извещение 
о предоставлении земельных участков

Администрация Абатского муниципального района инфор-
мирует о возможности предоставления земельного участка 
под строительство индивидуального жилого дома и праве за-
интересованных лиц на подачу заявлений о намерении уча-
ствовать в аукционе:

№ 
п/п

место-
положе-
ние  зе -
мельно-
го участ-
ка

Кадастровый но-
мер

Об-
щ а я 
п л о -
щадь

ц е -
левое 
и с -
поль-
з ов а -
ние

1

Т ю -
менская 
область, 
Абатский 
район, с. 
А б а т -
ское, ул. 
Луговая, 
48а

72:01:0101004:162 869 
кв.м.

п о д 
с т р о -
итель-
с т в о 
инди-
виду -
ально-
го жи-
л о г о 
дома

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды земельного участка 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования и раз-
мещения данного извещения. 

Дата окончания приёма заявлений: 23.07.2017 года.
Заявление вправе представить:  лично или через законно-

го представителя при посещении администрации Абатского 
муниципального района. Адрес и время приёма граждан для 
подачи заявления установленной формы и ознакомления со 
схемой расположения участка: в рабочие дни с понедельни-
ка по пятницу с 8.00 до 17.00 в управлении имущественных 
отношений по адресу: с. Абатское, ул. Ленина, 10, каб. № 1, 
т.: 41-3-38, 51-7-47.

российская Федерация
Тюменская область

Дума  назарОвСКОгО 
СельСКОгО  пОСеления

р е Ш е н и е
17.04.2017 г.                  с. Назарово                                № 4

Об исполнении  бюджета 
Назаровского сельского поселения 
за 2016 год

Статья 1
Утвердить отчёт об исполнении бюджета Назаровского сель-

ского поселения за 2016 год по доходам в сумме 3661 тыс.  ру-
блей, по расходам в сумме 3787 тыс.  рублей с превышением 
расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 126 тыс.  
рублей и со следующими показателями:

1) доходов бюджета Назаровского сельского поселения за 
2016 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, класси-
фикации операций сектора государственного управления, от-
носящихся к доходам бюджета, согласно приложению № 1 к 
настоящему решению;

2) доходов бюджета Назаровского сельского поселения за 
2016 год по кодам классификации доходов бюджетов, соглас-
но приложению № 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета Назаровского сельского поселения за 
2016 год по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджетов, согласно приложению № 3 к настоящему решению;

4) расходов бюджета Назаровского сельского поселения за 
2016 год по ведомственной структуре расходов сельского по-
селения, согласно приложению № 4 к настоящему решению;

5) источников финансирования дефицита бюджета Наза-
ровского сельского поселения за 2016 год по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефи-
цитов бюджетов, классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к источникам финанси-
рования дефицитов бюджетов, согласно приложению № 5 к 
настоящему решению;

6) источников финансирования дефицита бюджета Назаров-
ского сельского поселения за 2016 год по кодам классифика-
ции источников финансирования дефицитов бюджетов, со-
гласно приложению № 6 к настоящему решению. 

 
Статья 2
Настоящее решение думы вступает в силу со дня его офи-

циального обнародования.
К. берДюгин, глава муниципального образования                                         

назаровское сельское поселение 

Ознакомиться с текстами приложений к решению думы мож-
но на официальном сайте Абатского муниципального района в 
сети Интернет (www.abatsk.admtymen.ru) в разделе «Власть»/ 
вкладка «Сельские поселения/ «Назаровское сельское поселе-
ние» /»Дума»/ «Нормативные правовые акты».                                                      

района Тюменской области на период до 2029 г.

Заместитель главы района, 
управляющий делами                                     Л.Г. Мальцева

Начальник управления ЖКХ, 
транспорта и связи администрации 
Абатского муниципального района              А.В. Горбулев

Протокол составил начальник 
юридического отдела администрации 
Абатского муниципального района              А.В. Майер

Ознакомиться с текстами приложений к решению думы мож-
но на официальном сайте Абатского муниципального района в 
сети Интернет  (www.abatsk.admtymen.ru) в разделе «Власть»/ 
вкладка «Сельские поселения»/ «Конёвское сельское поселе-
ние»/ «Дума»/ «Нормативные правовые акты».                                               
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Скашивание травы недорого, 
пенсионерам скидка, т.: 8-919-946-
21-67.

* * *
перевозка разных грузов,                  

т.: 8-950-488-33-11, 8-912-389-52-08.
* * *

Такси «бумеранг», т.: 8-902-
815-84-39, 8-922-262-10-70.

ЁмКОСТи пОД Кана-
лизацию, жби КОльца, 
пОгреба, т.: 8-919-932-90-68.

Каждые вторник и воскресенье 
с 12.00 до 13.00 на рынке состоит-
ся продажа индоуток, мулардов, 
кур-молодок, цыплят бройлеров 
от 1 до 30 дней, гусят, утят, куро-
чек, в с. быструха с 13.30 до 14.00, 
т.: 8-952-670-73-70. 

бюро ритуальных услуг (ИП Мо-
лева О.А.) предлагает всё для погре-
бения, большой выбор цветов, вен-
ков, памятников: металлические, из 
мраморной крошки, мрамора. Оград-
ки, столики, скамейки. Принимаем 
заказы на фотокерамику. Обр.: ул. 
Ленина, 39, т.: 51-6-51 (раб.), 8-950-
497-85-89.

28 июня на рын-
ке мужСКие ве-
ТрОвКи, ДЖИНСы, 
СОРОЧКИ, БАТНИ-
КИ, СПОРТИВНАЯ 
ОДЕЖДА (г. Омск).

Скидки каждому!

закупаем мясо доро-
го, забой, т.: 8-908-832-
57-07, 8-919-574-05-52.

В г. Екатеринбург для работы в тор-
говых сетях и ресторанах требуются 
уборщицы, мойщицы посуды. График 
работы: 30/30, 30/15. З/п от 22 тысяч 
рублей в месяц. Официальное трудо-
устройство, соцпакет. Общежитие на 
время работы предоставляется бес-
платно. Аванс через 10 дней. Спецо-
дежда для работы предоставляется. 
Приезжающих в первый раз встреча-
ем на вокзалах, т.: 8 (343) 269-12-97, 
8-908-924-73-41.

Строим, ремонтируем, уста-
навливаем, демонтируем, 
копаем, заливаем, удивля-
ем и радуем! Строительно-
монтажные работы любой 
сложности! Т.: 8-932-321-55-58.

Торговый Дом 
«вОрОнОв и К»

Профнастил, металлопрокат, 
труба НКТ б/у,

строительные материалы,
труба п/э, труба п/п в ассорти-

менте.
Бесплатная доставка до с. Абат-

ское еженедельно – пятница.
Заказ по звонку, расчёт на ме-

сте. Т.: 8-34551-7-28-35, 8-982-
916-79-80.

Т а К С и  « К а ра в а н » 
(Абатское-Тюмень-Абатское) 
ЕЖЕДНЕВНО! 

Из Абатска в 2.00 и в 10.00, из 
Тюмени в 14.00 и в 17.30.

В Тюмени бесплатная доставка 
до областной больницы по ул. Ко-
товского, 55 и до офтальмологи-
ческого центра по ул. Холодиль-
ной, 118. В Абатске из дома заби-
раем БЕСПЛАТНО!

Цена проезда 700 рублей. 
Принимаем заявки на авто для 

корпоративов, свадеб, юбилеев. 
Т.: 8-904-494-26-19, 8-904-494-
57-00.

Коллегия юридической защи-
ты. Юридическая помощь по воз-
врату водительских удостовере-
ний. ДТП. Возврат по амнистии 
уже лишённых прав. Официаль-
но. Т.: 8-800-350-10-02 (звонок 
бесплатный).

услуги населению
Строительно-монтажные и сва-

рочные работы, т.: 8-982-909-55-45.
* * *

услуги населению
Заборы, ворота, калитки, огражде-

ния, т.: 8-982909-55-45.
* * *

услуги населению 
Водопровод, канализация, элек-

тричество, отопление, услуги экска-
ватора, т.: 8-982-909-55-45.

Кредитная помощь и консульта-
ция на выгодных условиях, даже 
с плохой кредитной историей,            
т.: 8 (495) 648-63-24.

Срубы сосновые 3х4 м и других 
размеров, в комплекте стропила, 
балки, доставка, т.: 8-908-800-59-13.

* * *
изготовление корпусной мебе-

ли под заказ, т.: 8-919-952-54-09, 
8-983-621-83-28.

* * *
водопровод методом прокола,    

т.: 8-904-476-76-97.
* * *

Отопление, водопровод, канали-
зация, строительные, кровельные, 
фасадные работы, т.: 8-908-869-57-
02, 8-919-924-94-54.

* * *
утепление пенополиуретаном

ип Казанцев а.а.
Т.: 8-902-815-83-30, 8-950-481-

98-56. Берегите тепло вашего дома!
* * *

Кованые изделия: ворота, за-
боры, лавочки и многое другое,               
т.: 8-922-007-31-17, 8-902-815-82-43.

* * *
изготовим ворота, заборы. ли-

стогибочные изделия для кровель 
и фасадов зданий, т.: 8-902-815-
81-25.

* * *
КОваные вОрОТа, заборы, 

козырьки, оградки и многое дру-
гое под заказ, пенсионерам скидка,         
т.: 8-982-784-10-38.

* * *
лиСТОгибОчные рабОТы. 

Уголки, отливы, откосы, ветровые и 
мн. др. Детали не царапает, т.: 8-982-
784-10-38.

Отделочные работы, т.: 8-996-
321-75-48.

* * *
Срезка на дрова пиленая ,                

т.: 8-922-477-33-73. 
* * *

ремонт стиральных машин, хо-
лодильников, водонагревателей, 
эл. плит. Выезд на дом. Гарантия, 
т.: 8-961-207-61-59, 8-905-821-01-65.

внимание! 
ТаКСи хОванОвСКОе! 

ежеДневнО!
абаТСКОе – Тюмень – 

абаТСКОе! 
Из Абатского  в 2.00, 9.00 и 

16.30 часов, из Тюмени в 10.30, 
14.30 и 17.00 часов. Доставка 
до больниц по ул. Котовско-
го, 55 и ул. холодильной, 118 
бесплатная!

Заявки по т.: 8-908-871-95-
95; 8-950-496-18-36. 

бурение СКважин
КУРГАНАКВАСТРОЙ www.burenie45.ru
Рассрочка 12 месяцев, первый взнос от 

1000 рублей.
Т.: 8-909-149-47-96, 8-912-835-03-61.

натяжные потолки любой слож-
ности, т.: 8-982-931-59-95.

* * *
н аТя ж н ы е  п О ТОл К и ,             

т.: 8-912-398-25-84.
* * *

натяжные потолки, отопление, 
водопровод, сантехника, т.: 8-902-
815-08-61.

* * *
натяжные потолки, т.: 8-952-

689-95-10.
* * *

бурение скважин на совесть, до-
говор, т.: 8-950-498-45-85.

* * *
бурение скважин, опыт 9 лет, 

гарантия, т.: 8-904-463-52-78, 8-982-
132-46-63.

* * *
бурение скважин, промываем, 

прокачиваем, т.: 8-952-673-31-08.
* * *

бурим скважины, насос, шланг в 
подарок, т.: 8-982-782-67-54.

* * * 
бурим скважины, проводим в 

дом, т.: 8-922-480-01-34.
* * *

бурение скважин, насос, шланг и 
яма в подарок, рассрочка, т.: 8-932-
322-96-50.

бурение скважин 
ип астраханцев а.в.

Качество выполненных работ гаран-
тируем. Труба 160 мм на резьбе. Яму 
копаем – закапываем сами. Монтаж во-
допровода в дом. Рассрочка! Скидки! 
Доверяйте профессионалам! Т.: 8-950-
488-32-62, 8-950-488-32-42.

8-904-825-25-47

большой выбор велосипедов 
по цене производителя, обр.: ул. 
Кирова, 16, магазин «Автомир», 
т.: 41-9-88.

завОД-изгОТОвиТель 
КУНы (ПКУ-0,8), КУНы для Т-25, 

Т-16, МТЗ-320, грабли валковые, отва-
лы, щётки, фрезы, т.: 8-800-700-64-06 
(бесплатный), 8-962-798-94-59, 8-902-
997-70-69.

производим на заказ тротуар-
ную плитку, брусчатку, бордюры, 
т.: 8-963-060-09-52.

* * *
мОйКа КОврОв, палаСОв 

(ул. Кирова, 16/5/1), т.: 8-912-994-
61-58.

гапОу ТО «ишимский многопрофильный техникум» отделение 
с. абатское объявляет набор на 2017-2018 учебный год по следующим 
профессиям:

для лиц на базе среднего общего образования (11 классов)
- мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка - срок обучения 10 месяцев;
для лиц на базе основного общего образования с получением сред-

него общего образования (9 классов)
- повар - кондитер - срок обучения 3 года 10 месяцев;
- сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) - 

срок обучения 2 года 10 месяцев;
для лиц на базе основного общего образования без получения сред-

него общего образования (9 классов)
- кондитер, каменщик, повар, слесарь по ремонту сельскохозяйственных 

машин и оборудования - срок обучения 2 года.
Подготовка сварщиков ведётся на современных сварочных аппаратах.
Подготовка поваров и кондитеров проводится с использованием нового 

технологического оборудования.
Ежемесячно обучающиеся и студенты получают стипендию. Ежеднев-

ное горячее питание. Обучающимся предоставляется общежитие. У нас 
прекрасный стадион, спортивный и атлетические залы. Работает компью-
терный класс с мультимедийной аппаратурой и интерактивной доской.

Приём документов: очная форма обучения - с 15 июня по 15 августа.
Наш адрес: 627540, с. Абатское, ул. Ленина, д. 100, т./факс: 8 

(34556) 41-5-65,  е-mail: ptu-47@rambler.ru.
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Программы ТВ
Июнь

Понедельник, 26

первый
5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:10, 4:15 «Контрольная закупка».
9:40 «Женский журнал».
9:50 «Жить здорово!» «12+».
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми» Юлии Мень-

шовой «16+».
13:20, 15:15 «Время покажет» «16+».
16:00 «Мужское / Женское» «16+».
17:00 «Давай поженимся!» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:40 Прямой информационный канал 

«Первая Студия» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «МАЖОР-2» «16+».
23:40 «Вечерний Ургант» в Санкт-

Петербурге «16+».
0:10 «Познер» «16+».
1:10 «Ночные новости».
1:25, 3:05 Х/ф «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» 

«12+».

рОССия
5:00, 9:15 «Утро России».
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 

14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».

9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. 

«12+».
11:55 Т/с «ПыЛЬНАЯ РАБОТА» «16+».
14:55 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 

«12+».
17:40 «Прямой эфир» «16+».
18:50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. «12+».
21:00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛыМ» 

«12+».
0:20 Специальный корреспондент. 

«16+».
2:50 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦы» «12+».
3:50 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» «12+».

нТв
5:00, 6:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-

ДОВАНИЕ» «16+».
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
7:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» «16+».
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
12:00 «Суд присяжных» «16+».
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14:00, 1:10 «Место встречи» «16+».
16:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 

СМЕРЧ» «16+».
23:30 «Итоги дня».
0:00 «Поздняков» «16+».
0:10 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» «16+».
3:10 «Темная сторона» «16+».
4:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

СТС
6:00 М/с «Смешарики» «0+».
6:05 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И КРыСИ-

НыЙ КОРОЛЬ» «0+».
8:05 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» «6+».
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

«6+».
9:00 «Частности» «12+».
9:15 «Деньги за неделю» «16+».
9:30 «Уральские пельмени. Любимое» 

«16+».
9:40 М/ф «Angry Birds в кино» «6+».
11:30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВыЙ УРО-

ВЕНЬ» «16+».
13:30 «Репортер» «12+».
13:45 «Накануне» «16+».
13:50 «Ты - собственник» «12+».
13:55 «Я горжусь» «6+».
14:00 Т/с «Кухня» «16+».
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТыЕ» «16+».
17:00 Т/с «ВОРОНИНы» «16+».
18:30 «Точнее». Прямой эфир.
19:00 Т/с «ВОРОНИНы» «16+».
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+».
21:00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» «16+».
23:20 «Уральские пельмени. Люби-

мое» «16+».
23:30 «Кино в деталях» «18+».
0:30 «ТСН. Итоги» «16+».
1:00 Т/с «ВЕЧНыЙ ОТПУСК» «16+».
1:30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» «16+».

маТчТв
8:30 «Вся правда про...» «12+».
9:00, 9:25, 10:55, 13:20, 16:30, 18:55 

Новости.
9:05 «Зарядка ГТО» «0+».
9:30, 13:30, 16:35, 19:00, 1:10 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

11:00 «Спортивный репортёр» «12+».
11:20, 6:30 Футбол. Кубок Конфеде-

раций. Чили - Австралия. Трансляция из 
Москвы «0+».

14:00, 2:30 Обзор Кубка Конфедера-
ций-2017. Групповой этап «12+».

15:00 «Путь бойца» «16+».
15:30 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Мариуша Ваха. 
Бой за титул WBC Silver в супертяжёлом 
весе «16+».

17:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Майкл Кьеза против Кевина Ли. Би Джей 
Пенн против Денниса Сивера. Трансляция 
из США «16+».

19:30 «Мой бой. Емельяненко vs Ми-
трион» «16+».

20:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фёдор Емельяненко против Мэтта 
Митриона. Чейл Соннен против Вандер-
лея Сильвы. Трансляция из США «16+».

21:30 «Долгий путь к победе» «12+».
22:00 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Германия - Камерун. Трансляция из Сочи 
«0+».

0:00 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным.

1:00 «Реальный футбол» «12+».
2:00 «Передача без адреса» «16+».
3:30 Х/ф «ПЯТыЙ НОМЕР» «16+».
5:15 «Энди Маррей. Человек с ракет-

кой» «12+».

Т+в
5:00 «Утро с Вами» «16+».
9:00, 14:15 «Доктор И» «12+».
9:30, 10:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНы-

ЧАР» «16+».
10:25, 23:25 «Накануне» «16+».
11:25, 16:15 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН» «12+».
11:55, 13:50 «Ты - собственник» «12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 

(прямой эфир).
12:15 «Неизвестная планета».
12:45 «Репортер» «12+».
13:15, 22:30 «Точнее» «16+».
13:45 «Будьте здоровы. 5 минут телеме-

дицины» «12+».
13:55 «Частный случай» «16+».
14:45 «Частности» «16+».
15:00, 4:00 «Среда обитания» «12+».
16:45 «Объективный разговор» «16+».
17:00, 0:00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 

«16+».
18:30 «Точнее» (прямой эфир).
19:00, 3:00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА» «16+».
20:00 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).
20:30 Х/ф «ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ» 

«16+».
23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
23:30 «Хэштег» «16+».
1:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПЕРЕСА-

ДОК» «16+».

Вторник, 27

первый
5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:10 «Контрольная закупка».
9:40 «Женский журнал».
9:50 «Жить здорово!» «12+».
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми» Юлии Мень-

шовой «16+».
13:20, 15:15 «Время покажет» «16+».
16:00 «Мужское / Женское» «16+».
17:00 «Давай поженимся!» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:40 Прямой информационный канал 

«Первая Студия» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «МАЖОР-2» «16+».
23:40 «Ночные новости».
23:55 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» «12+».
1:50, 3:05 Х/ф «КОВБОЙШИ И АНГЕ-

Лы» «12+».
3:40 «Наедине со всеми» «16+».

рОССия
5:00 «Утро России».
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 

14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».

8:59 «Прямая линия». Сергей Коре-
панов, председатель Тюменской област-
ной думы.

9:55 «О самом главном». Ток-шоу. 
«12+».

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
11:55 Т/с «ПыЛЬНАЯ РАБОТА» «16+».
14:55 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 

«12+».
17:40 «Прямой эфир» «16+».
18:50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. «12+».
21:00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛыМ» 

«12+».
0:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым».»12+».
2:30 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦы» «12+».

нТв
5:00, 6:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-

ДОВАНИЕ» «16+».
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
7:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» «16+».
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
12:00 «Суд присяжных» «16+».
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14:00, 1:00 «Место встречи» «16+».
16:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 

СМЕРЧ» «16+».
23:30 «Итоги дня».
0:00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» «16+».
2:55 «Квартирный вопрос» «0+».
4:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

СТС
6:00 М/с «Смешарики» «0+».
6:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

«6+».
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чем-

пионов» «6+».
7:25 М/с «Три кота» «0+».
7:40 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» «6+».
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

«6+».
9:00 «Точнее» «16+».
9:30 «Уральские пельмени. Любимое» 

«16+».
9:40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» «16+».
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» «16+».
13:00 Т/с «Кухня» «16+».
13:30 «Тюменский характер» «12+».
13:45 «Накануне» «16+».
13:50 «Ты - собственник» «12+».
13:55 «Я горжусь» «6+».
14:00 Т/с «Кухня» «16+».
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТыЕ» «16+».
17:00 Т/с «ВОРОНИНы» «16+».
18:30 «Точнее». Прямой эфир.
19:00 Т/с «ВОРОНИНы» «16+».
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+».
21:00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» «16+».
23:45 «Уральские пельмени. Люби-

мое» «16+».
0:30 «ТСН. Итоги» «16+».
1:00 Т/с «ВЕЧНыЙ ОТПУСК» «16+».
1:30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РыЦА-

РИ» «12+».

маТчТв
8:30 «Вся правда про...» «12+».
9:00, 9:25, 10:55, 14:20, 17:20, 19:25 

Новости.
9:05 «Зарядка ГТО» «0+».
9:30, 14:25, 17:25, 19:30, 1:00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

11:00 «Спортивный репортёр» «12+».
11:20 Футбол. Кубок Конфедераций. 

Германия - Камерун. Трансляция из Сочи 
«0+».

13:20 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным «12+».

15:00 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» «16+».

17:55, 5:50 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина «16+».

18:55 «Новые лица Кубка Конфедера-
ций» «12+».

20:00 «Тренеры. Live» «12+».
20:30 «История Кубка Конфедераций» 

«12+».
21:40 «Мечта» «16+».
23:40 «Сборная России. Live» «12+».
0:00 Обзор Кубка Конфедераций-2017. 

Плей-офф «12+».
1:45 Х/ф «БРАТ» «16+».
3:30 «Десятка!» «16+».
3:50 «Превратности игры» «16+».
6:50 Х/ф «ПОЕЗДКА» «16+».

Т+в
5:00 «Утро с Вами» «16+».
9:00, 14:15 «Доктор И» «12+».
9:30, 10:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНы-

ЧАР» «16+».
10:25, 23:25 «Накануне» «16+».
11:25, 16:15 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН» «12+».
11:55, 13:50 «Ты - собственник» «12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 

(прямой эфир).
12:15 «Хэштег» «16+».
12:45 «Тюменский характер» «12+».
13:15, 22:30 «Точнее» «16+».
13:45 «ТСН - регистратор» «16+».
13:55 «Частный случай» «16+».
14:45 «Деньги за неделю» «16+».
15:00, 4:00 «В поисках истины: Андро-

пов» «12+».
16:45 «Сделано в Сибири» «12+».
17:00, 0:00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 

«16+».
18:30 «Точнее» (прямой эфир).
19:00, 3:00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА» «16+».
20:00 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).
20:30, 1:00 Х/ф «ЗНАТЬ Бы, ЧТО Я ГЕ-

НИЙ» «16+».
23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
23:30 «Неизвестная планета».

Среда, 28

первый
5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:10, 4:25 «Контрольная закупка».
9:40 «Женский журнал».
9:50 «Жить здорово!» «12+».
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми» Юлии Мень-

шовой «16+».
13:20, 15:15 «Время покажет» «16+».
16:00 «Мужское / Женское» «16+».
17:00 «Давай поженимся!» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:40 Прямой информационный канал 

«Первая Студия» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «МАЖОР-2» «16+».
23:40 «Ночные новости».
23:55 «На ночь глядя» «16+».
0:50 Х/ф «РАЗВОД В БОЛЬШОМ ГО-

РОДЕ» «12+».
2:45, 3:05 Х/ф «ХРОНИКА» «16+».

рОССия
5:00, 9:15 «Утро России».
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 

14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».

9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. 

«12+».
11:55 Т/с «ПыЛЬНАЯ РАБОТА» «16+».
14:55 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 

«12+».
17:40 «Прямой эфир» «16+».
18:50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. «12+».
21:00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛыМ» 

«12+».
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» «12+».
1:50 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦы» «12+».
3:45 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» «12+».

нТв
5:00, 6:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-

ДОВАНИЕ» «16+».
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
7:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» «16+».
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
12:00 «Суд присяжных» «16+».
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14:00, 1:00 «Место встречи» «16+».
16:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 

СМЕРЧ» «16+».
23:30 «Итоги дня».
0:00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» «16+».
2:55 «Дачный ответ» «0+».
4:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

СТС
6:00 М/с «Смешарики» «0+».
6:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

«6+».
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чем-

пионов» «6+».
7:25 М/с «Три кота» «0+».
7:40 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» «6+».
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

«6+».
9:00 «Точнее» «16+».
9:30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» «16+».
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» «16+».
13:00 Т/с «Кухня» «16+».
13:30 «Сделано в Сибири» «12+».
13:45 «Накануне» «16+».
13:50 «Ты - собственник» «12+».
13:55 «Я горжусь» «6+».
14:00 Т/с «Кухня» «16+».
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТыЕ» «16+».
17:00 Т/с «ВОРОНИНы» «16+».
18:30 «Точнее». Прямой эфир.
19:00 Т/с «ВОРОНИНы» «16+».
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+».
21:00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» «12+».
23:05 «Шоу «Уральских пельменей» 

Красота спасет мымр» «16+».
0:30 «ТСН. Итоги» «16+».
1:00 Т/с «ВЕЧНыЙ ОТПУСК» «16+».
1:30 Х/ф «ПРИЗРАК ДомА НА ХОЛ-

МЕ» «16+».

маТчТв
8:30 «Вся правда про...» «12+».
9:00, 9:25, 10:55, 13:20, 17:10, 19:30, 

20:50 Новости.
9:05 «Зарядка ГТО» «0+».
9:30, 13:25, 17:15, 21:00, 1:00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

11:00 «Спортивный репортёр» «12+».
11:20, 14:00 Футбол. Кубок Конфеде-

раций «0+».
16:00 «История Кубка Конфедераций» 

«12+».
18:00 Смешанные единоборства. Ото-

бранные победы «16+».
19:40 Реальный спорт. Водный мир.
20:30 «Кубок Конфедераций. Live» 

«12+».
21:30 «Долгий путь к победе» «12+».
22:00 Все на футбол!
22:55 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 

финала. Прямая трансляция из Казани.
0:55 «Стадионы» «12+».
1:45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» «12+».
3:35 «Энди Маррей. Человек с ракет-

кой» «12+».
4:45 Смешанные единоборства «16+».
6:45 Х/ф «ПЯТыЙ НОМЕР» «16+».

Т+в
5:00 «Утро с Вами» «16+».
9:00, 14:15 «Доктор И» «12+».
9:30, 10:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНы-

ЧАР» «16+».
10:25, 23:25 «Накануне» «16+».
11:25, 16:15 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН» «12+».
11:55, 13:50 «Ты - собственник» «12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 

(прямой эфир).
12:15, 23:30 «Неизвестная планета».
12:45, 14:45 «Сделано в Сибири» «12+».
13:15, 22:30 «Точнее» «16+».
13:45 «Новостройка. Главное» «12+».
13:55 «Частный случай» «16+».
15:00, 4:00 «Среда обитания» «12+».
16:45 «Сельская среда» «12+».
17:00, 0:00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 

«16+».
18:30 «Точнее» (прямой эфир).
19:00, 3:00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА» «16+».
20:00 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).
20:30, 1:00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ НЕ-

ВЕСТы» «16+».
23:00 «ТСН. Итоги» «16+».

Четверг, 29

первый
5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.
9:10 «Контрольная закупка».
9:40 «Женский журнал».
9:50 «Жить здорово!» «12+».
10:55 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми» Юлии Мень-

шовой «16+».
13:20, 15:15 «Время покажет» «16+».
16:00 «Мужское / Женское» «16+».
17:00 «Давай поженимся!» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
18:40 Прямой информационный канал 

«Первая Студия» «16+».
19:50 «Пусть говорят» «16+».
21:00 «Время».
21:30 Т/с «МАЖОР-2» «16+».
23:40 «Ночные новости».
23:55 «На ночь глядя» «16+».
0:50, 3:05 Х/ф «МАРГАРЕТ» «16+».
3:50 «Наедине со всеми» «16+».

рОССия
5:00, 9:15 «Утро России».
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 

14:40, 17:20, 20:45 «Вести. Регион-
Тюмень».

9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. 

«12+».
11:55 Т/с «ПыЛЬНАЯ РАБОТА» «16+».
14:55 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 

«12+».
17:40 «Прямой эфир» «16+».
18:50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. «12+».
21:00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛыМ» 

«12+».
23:20 «Поединок». Программа Влади-

мира Соловьёва «12+».
1:20 Торжественное закрытие 39-го 

Московского международного кинофе-
стиваля.

2:30 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦы» «12+».

3:30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» «12+».

нТв
5:00, 6:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-

ДОВАНИЕ» «16+».
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
7:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» «16+».
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
12:00 «Суд присяжных» «16+».
13:25, 18:30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14:00, 1:00 «Место встречи» «16+».
16:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 

СМЕРЧ» «16+».
23:30 «Итоги дня».
0:00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» «16+».
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3:00 «Судебный детектив» «16+».
4:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

СТС
6:00 М/с «Смешарики» «0+».
6:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

«6+».
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чем-

пионов» «6+».
7:25 М/с «Три кота» «0+».
7:40 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» «6+».
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

«6+».
9:00 «Точнее» «16+».
9:30 «Уральские пельмени. Любимое» 

«16+».
9:50 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» «12+».
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» «16+».
13:00 Т/с «Кухня» «16+».
13:30 «Сельская среда» «12+».
13:45 «Накануне» «16+».
13:50 «Ты - собственник» «12+».
13:55 «Я горжусь» «6+».
14:00 Т/с «Кухня» «16+».
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТыЕ» «16+».
17:00 Т/с «ВОРОНИНы» «16+».
18:30 «Точнее». Прямой эфир.
19:00 Т/с «ВОРОНИНы» «16+».
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» «16+».
21:00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2» «12+».
23:10 «Шоу «Уральских пельменей» 

Весь апрель - никому» «16+».
0:30 «ТСН. Итоги» «16+».
1:00 Т/с «ВЕЧНыЙ ОТПУСК» «16+».
1:30 Х/ф «СОУЧАСТНИК» «16+».

маТчТв
8:30 «Вся правда про...» «12+».
9:00, 9:25, 10:55, 13:40, 16:45, 19:45 

Новости.
9:05 «Зарядка ГТО» «0+».
9:30, 13:45, 16:55, 19:50, 1:00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

11:00 «Спортивный репортёр» «12+».
11:20 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» «16+».
14:15 Футбол. Кубок Конфедераций. 

1/2 финала. Трансляция из Казани «0+».
16:15 «Долгий путь к победе» «16+».
17:45 «Мечта» «16+».
20:20 «Новые лица Кубка Конфедера-

ций» «12+».
20:50 «Реальный бокс».
21:50 «Десятка!» «16+».
22:10 Все на футбол!
22:55 Футбол. Кубок Конфедераций. 

1/2 финала. Прямая трансляция из Сочи.
0:55 «Стадионы» «12+».
1:45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» «16+».
3:45 «Реальный бокс» «16+».
4:45 Футбол. Кубок Конфедераций 

«0+».
6:45 Х/ф «БРАТ» «16+».

Т+в
5:00 «Утро с Вами» «16+».
9:00, 14:15 «Доктор И» «12+».
9:30, 10:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНы-

ЧАР» «16+».
10:25, 23:25 «Накануне» «16+».
11:25, 16:15 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН» «12+».
11:55, 13:50 «Ты - собственник» «12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 

(прямой эфир).
12:15 «Неизвестная планета».
12:45, 14:45 «Сельская среда» «12+».
13:15, 22:30 «Точнее» «16+».
13:45 «Город кино» «16+».
13:55 «Частный случай» «16+».
15:00, 4:00 «Неизвестная версия. 

Холмс» «12+».
16:45 «Новостройка» «12+».
17:00, 0:00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 

«16+».
18:30 «Точнее» (прямой эфир).
19:00, 3:00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА» «16+».
20:00 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).
20:30, 1:00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» «16+».
23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
23:30 «Хэштег» «16+».

Пятница, 30

первый
5:00 «Доброе утро».
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:10, 5:10 «Контрольная закупка».
9:40 «Женский журнал».
9:50 «Жить здорово!» «12+».
10:55, 4:10 «Модный приговор».
12:15 «Наедине со всеми» Юлии Мень-

шовой «16+».
13:20, 15:15 «Время покажет» «16+».
16:00 «Мужское / Женское» «16+».
17:00 «Жди меня».
18:00 «Вечерние новости».
18:45 «Человек и закон».
19:50 «Поле чудес».
21:00 «Время».
21:30 «Победитель».
23:10 «Мастроянни, идеальный италья-

нец» «16+».

0:15 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» «16+».
2:20 Х/ф «НЕВЕРНыЙ» «12+».

рОССия
5:00, 9:15 «Утро России».
6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 8:07, 8:35, 11:40, 

14:40, 20:45 «Вести. Регион-Тюмень».
9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести.
9:55 «О самом главном». Ток-шоу. 

«12+».
11:55 Т/с «ПыЛЬНАЯ РАБОТА» «16+».
14:55 Т/с «ТАЙНы СЛЕДСТВИЯ» 

«12+».
17:20 «Вести. Уральский меридиан».
17:40 «Прямой эфир» «16+».
18:50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Поповым. «12+».
21:00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛыМ» 

«12+».
0:20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 

«12+».
2:15 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 

УЛИЦы» «12+».

нТв
5:00, 6:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-

ДОВАНИЕ» «16+».
6:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Се-

годня».
7:00 «Деловое утро НТВ» «12+».
9:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА» «16+».
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» «16+».
12:00 «Суд присяжных» «16+».
13:25 «Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие».
14:00, 1:30 «Место встречи» «16+».
16:30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» «16+».
18:30 «ЧП. Расследование» «16+».
19:40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛы. 

СМЕРЧ» «16+».
23:30 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 

«16+».
0:30 «Мы и наука. Наука и мы» «12+».
3:30 «Первая кровь» «16+».
4:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

СТС
6:00 М/с «Смешарики» «0+».
6:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

«6+».
6:55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чем-

пионов» «6+».
7:25 М/с «Три кота» «0+».
7:40 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» «6+».
8:30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

«6+».
9:00 «Точнее» «16+».
9:30 «Уральские пельмени. Любимое» 

«16+».
9:45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ-2» «12+».
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» «16+».
13:00 Т/с «Кухня» «16+».
13:30 «Новостройка» «12+».
13:45 «Накануне» «16+».
13:50 «Ты - собственник» «12+».
13:55 «Была такая история» «12+».
14:00 Т/с «Кухня» «12+».
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТыЕ» «16+».
17:00 Т/с «ВОРОНИНы» «16+».
18:30 «Точнее». Прямой эфир.
19:00 «Шоу «Уральских пельменей» 

Мужхитеры!» «12+».
21:00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» «16+».
23:30 «ТСН. Итоги» «16+».
0:00 Х/ф «Дом БОЛЬШОЙ МАМОЧ-

КИ» «16+».
1:55 Х/ф «Лучшее ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

«16+».

маТчТв
8:30 «Вся правда про...» «12+».
9:00, 9:25, 10:55, 13:40, 16:55, 19:00 

Новости.
9:05 «Зарядка ГТО» «0+».
9:30, 13:50, 17:00, 19:05, 1:00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.

11:00 «Спортивный репортёр» «12+».
11:20 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» «16+».
13:20 «Десятка!» «16+».
14:30 Профессиональный бокс. Лучшие 

бои Александра Поветкина «16+».
15:30 «Кубок Конфедераций. Live» 

«12+».
15:50 Профессиональный бокс. Денис 

Лебедев против Мурата Гассиева. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA и 
IBF в первом тяжелом весе «16+».

17:30 «Тренеры. Live» «12+».
18:00 Все на футбол! Афиша «12+».
19:35 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 

финала «0+».
21:35 «Тотальный разбор» с Валери-

ем Карпиным.
22:35 «Долгий путь к победе» «16+».
23:05 Реальный футбол.
0:00 «Жестокий спорт» «16+».
0:30 «Хулиганы» «16+».
1:50 Х/ф «ВОИН» «16+».
4:35 «Правила боя» «16+».
4:55 Профессиональный бокс. Де-

нис Шафиков против Рансеса Бартеле-
ми «16+».

6:00 Профессиональный бокс. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии IBF. Денис 

Шафиков против Роберта Истера. Прямая 
трансляция из США.

Т+в
5:00 «Утро с Вами» «16+».
9:00, 14:15 «Доктор И» «12+».
9:30, 10:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНы-

ЧАР» «16+».
10:25, 23:25 «Накануне» «16+».
11:25, 16:15 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН» «12+».
11:55, 13:50 «Ты - собственник» «12+».
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 18:00 «ТСН» 

(прямой эфир).
12:15 «Хэштег» «16+».
12:45, 14:45 «Новостройка» «12+».
13:15 «Точнее» «16+».
13:45 «Топ Тюмень» «12+».
13:55 «Частный случай» «16+».
15:00, 4:00 «Среда обитания» «12+».
16:45 «Объективный разговор» «16+».
17:00, 0:00 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 

«16+».
18:30 «Точнее» (прямой эфир).
19:00, 3:00 Т/с «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 

АРГЕНТИНА» «16+».
20:00 «ТСН. Итоги» (прямой эфир).
20:30, 1:00 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» 

«16+».
22:30 «Сельская среда» «12+».
22:45 «Тюменский характер» «12+».
23:00 «ТСН. Итоги» «16+».
23:30 «Неизвестная версия. Холмс» 

«12+».

Июль
Суббота, 1

первый
5:40, 6:10, 5:05 «Наедине со всеми» 

«16+».
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:40 Х/ф «КУРАЖ» «16+».
8:45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения».
9:00 «Играй, гармонь любимая!»
9:45 «Слово пастыря».
10:15 «Александра Яковлева. Жизнь с 

чистого листа» «12+».
11:20 «Смак» «12+».
12:15 «Идеальный ремонт».
13:15 «Вокруг смеха».
16:30, 18:15 «Точь-в-точь» «16+».
18:00 «Вечерние новости».
19:50 «Кто хочет стать миллионером?»
21:00 «Время».
21:20 «Сегодня вечером» «16+».
23:00 Х/ф «ДРУГАЯ БОВАРИ» «16+».
0:50 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» «16+».
2:45 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» «12+».

рОССия
5:15 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИО-

НЕРА» «12+».
7:10 «Живые истории».
8:00, 11:30 «Вести. Регион-Тюмень».
8:20 «Активное здоровье».
8:30 «Законный интерес».
8:45 «Прямая линия».
9:20 «Сто к одному».
10:10 «Пятеро на одного».
11:00, 14:00 Вести.
11:50, 14:30 Т/с «ТОЛЬКО Ты» «12+».
20:00 «Вести в субботу».
21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ» 

«12+».
0:50 Х/ф «КРАСОТКА» «12+».
2:50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 

«12+».

нТв
4:55 «Их нравы» «0+».
6:15 «Звезды сошлись» «16+».
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 «Устами младенца» «0+».
9:00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

«0+».
9:25 «Умный дом» «0+».
10:20 «Главная дорога» «16+».
11:00 «Еда живая и мертвая» «12+».
11:55 «Квартирный вопрос» «0+».
13:00 «Двойные стандарты. Тут вам не 

там!» «16+».
13:50 «Ты супер!» «6+».
16:20 «Однажды...» «16+».
17:00 «Секрет на миллион». Светлана 

Пермякова «16+».
19:00 «Центральное телевидение» с Ва-

димом Такменевым.
20:05 «Ты не поверишь» «16+».
21:00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» «16+».
0:50 «Экстрасенсы против детекти-

вов» «16+».
2:20 «Тодес. Юбилейный концерт» 

«12+».
4:10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

СТС
6:00 М/ф «Замбезия» «0+».
7:25 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» «6+».
7:50 М/с «Три кота» «0+».
8:05 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» «6+».
8:30 «Репортер» «12+».
8:45 «Музыка» «16+».
9:00 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» «6+».

9:30 «ПроСТО кухня» «12+».
10:30 «Успеть за 24 часа» «16+».
11:25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИ-

ТЕЛЯМИ» «0+».
13:30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ» «12+».
15:45 «Уральские пельмени. Люби-

мое» «16+».
16:00 «Задело» «16+».
16:30 «Уральские пельмени. Люби-

мое» «16+».
16:35 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» «16+».
19:05 Х/ф «СОЛТ» «16+».
21:00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

«16+».
23:15 Х/ф «Дом БОЛЬШОЙ МАМОЧ-

КИ-2» «16+».
1:10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-

ЛЯМИ» «0+».

маТчТв
8:30 «Вся правда про...» «12+».
9:00 Все на Матч! События недели.
9:30 «Долгий путь к победе» «16+».
10:00, 12:05 Футбол. Кубок Конфедера-

ций. 1/2 финала «0+».
12:00 «Стадионы» «12+».
14:05, 5:20 «Тотальный разбор» с Вале-

рием Карпиным «12+».
15:05 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Али Багаутинов против Педро Но-
бре. Трансляция из Новосибирска «16+».

16:50, 20:20, 22:25 Новости.
16:55, 22:30, 2:00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
17:55 Профессиональный бокс. Бой за 

титул чемпиона мира по версии IBF. Денис 
Шафиков против Роберта Истера. Транс-
ляция из США «16+».

19:50 «Передача без адреса» «16+».
20:25 Футбол. Товарищеский матч. «Во-

ждовац» (Сербия) - «Спартак» (Россия). 
Прямая трансляция.

23:00 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Андрея Руден-
ко. Эдуард Трояновский против Микеле 
Ди Рокко. Прямая трансляция из Москвы.

3:00 Х/ф «КРУГ БОЛИ» «16+».
4:30 Реальный спорт. Водный мир 

«12+».
6:20 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ» «16+».

Т+в
5:00, 18:30 «Тур де Франс» «12+».
6:00 «Музыкальный канал» «16+».
7:00 М/ф «6+».
7:30 «Сделано в Сибири» «12+».
7:45, 19:45 «Тюменский характер» 

«12+».
8:00 «Счастье есть» «12+».
9:00 «Будьте здоровы» «12+».
10:00, 0:45 Х/ф «ЛЮБАША» «12+».
12:00, 18:00 «ТСН» (прямой эфир).
12:15, 18:15 «Репортер» «12+».
12:30, 15:00 Т/с «РЕВАНШ-2» «16+».
14:30, 17:00, 4:00 «Неизвестная пла-

нета».
17:30, 4:30 «Частный случай» «16+».
19:30 «Новостройка» «12+».
20:00, 2:00 «Я танцевать хочу. Светлана 

Захарова» «12+».
21:15 «Город кино» «16+».
21:20 Х/ф «ЦЕНА СТРАСТИ» «16+».
23:45 «Живой звук». Музыкальный про-

ект «12+».
3:00 «Невероятные истории любви» 

«12+».

Воскресенье, 2

первый
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:10 Х/ф «КУРАЖ» «16+».
8:10 М/с «Смешарики. ПИН-код».
8:20 «Часовой» «12+».
8:55 «Здоровье» «16+».
10:15 «Непутевые заметки».
10:35 «Пока все дома».
11:25 «Фазенда».
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 «Теория заговора» «16+».
14:00 «Никита Хрущев. Голос из про-

шлого» «16+».
18:25 «Аффтар жжот» «16+».
19:30 «Лучше всех!»
2 1 : 0 0  В о с к р е с н о е  « В р е м я » . 

Информационно-аналитическая про-
грамма.

22:30 Что? Где? Когда?
23:40 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» «16+».
2:00 Х/ф «Мы НЕ ЖЕНАТы» «12+».
3:35 «Наедине со всеми» «16+».
4:30 «Контрольная закупка».

рОССия
5:00 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИО-

НЕРА» «12+».
7:00 «Мульт-Утро». «Маша и Медведь».
7:30 «Сам себе режиссёр».
8:20 «Смехопанорама».
8:50 «Утренняя почта».
9:30 «Сто к одному».
10:20 «Вести. Регион-Тюмень» Собы-

тия недели».
10:45 «Живая деревня».
10:55 «Вести. Погода. Прогноз на не-

делю».

11:00, 14:00 Вести.
11:20 «Смеяться разрешается».
13:10 «Семейный альбом» «12+».
14:20 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧ-

НУЮ СЕМЬЮ» «12+».
16:20 Х/ф «СВОДНАЯ СЕСТРА» «12+».
20:00 Вести недели.
22:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» «12+».
0:00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий.
0:55 «Иван Агаянц. Путь в Историю» 

«12+».
1:55 Х/ф «ХИМИЯ ЧУВСТВ» «12+».

нТв
4:55 «Их нравы» «0+».
5:30, 2:25 Х/ф «Мы ИЗ ДЖАЗА» «16+».
7:00 «Центральное телевидение» «16+».
8:00, 10:00, 16:00 «Сегодня».
8:20 Лотерея «Счастливое утро» «0+».
9:25 «Едим дома».
10:20 «Первая передача» «16+».
11:00 «Чудо техники» «12+».
11:55 «Дачный ответ» «0+».
13:00, 3:55 «Поедем, поедим!» «0+».
13:50 «Ты супер!» «6+».
16:20 «Следствие вели...» «16+».
18:00 «Новые русские сенсации» «16+».
19:00 Итоги недели.
20:10 «Ты не поверишь» «16+».
21:00 Х/ф «ОДЕССИТ» «16+».
0:50 «Экстрасенсы против детекти-

вов» «16+».
4:20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» «16+».

СТС
6:00 М/с «Смешарики» «0+».
7:00 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» «6+».
7:50 М/с «Три кота» «0+».
8:05 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!» «6+».
8:30 «Задело» «16+».
9:00 «Шоу «Уральских пельменей» 

Мужхитеры! Часть I» «12+».
9:55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ» «12+».
12:10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ-2» «16+».
14:05 Х/ф «СОЛТ» «16+».
16:00 «Частности» «16+».
16:15 «Деньги за неделю» «16+».
16:30 «Шоу «Уральских пельменей» 

Мужхитеры! Часть II» «12+».
16:55 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 

«16+».
19:10 М/ф «Семейка Крудс» «6+».
21:00 Х/ф «ВОЙНА МирОВ» «16+».
23:15 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 

СыН КАК ОТЕЦ» «12+».
1:20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-

МИ-2» «16+».

маТчТв
8:30 «Вся правда про...» «12+».
9:00 Все на Матч! События недели.
9:30 «Кубок Конфедераций. Live» 

«12+».
9:50, 11:55 Футбол. Кубок Конфедера-

ций «0+».
11:50 «Стадионы» «12+».
13:55, 20:15 Новости.
14:00 «Хулиганы» «16+».
14:30 «Автоинспекция» «12+».
15:00 «История Кубка Конфедераций» 

«12+».
16:10, 18:55, 21:30 Все на футбол!
16:55, 22:55 Футбол. Кубок Конфеде-

раций.
19:45 «Жестокий спорт» «16+».
20:25, 1:00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты.
21:00 «Финалисты. Live. « «16+».
2:00 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» «12+».
4:00 Х/ф «ВОИН» «16+».
6:45 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Али Багаутинов против Педро Но-
бре. Трансляция из Новосибирска «16+».

Т+в
5:00, 18:30 «Гений места» «12+».
6:00 «Музыкальный канал» «16+».
7:00 М/ф «6+».
7:30 «Сельская среда» «12+».
7:45 «Репортер» «12+».
8:00 «Невероятные истории любви» 

«12+».
9:00 «Яна Сулыш» «12+».
9:30 «Тюменский характер» «12+».
9:45 «Себер йолдызлары» «12+».
10:00 М/ф «Турок. Затерянный мир» 

«6+».
12:00 «Частности» «16+».
12:15 «Деньги за неделю» «16+».
12:30, 15:00 Т/с «КУПИДОН» «16+».
14:30, 18:00, 4:00 «Задело» «16+».
17:00, 4:30 «Неизвестная планета».
17:30, 3:30 «Тюменская арена» «6+».
19:30, 1:30 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНы ДО-

СТОЕВСКОГО» «16+».
21:30 «Город кино. Наше мнение» 

«16+».
21:45 Х/ф «ОДНАЖДы В ГОЛЛИВУ-

ДЕ» «16+».
23:45 Х/ф «КУРОРТНыЙ ТУМАН» 

«16+».
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День России 12 июня отмечают 
все россияне, но не у каждого эта 
дата совпадает с его днём рожде-
ния. 12 июня 2017 года свой 80-лет-
ний юбилей отметила жительни-
ца с. Ощепково Любовь Фёдоров-
на Рябкова. 

Эта улыбчивая женщина по пра-
ву заслуживает много тёплых и до-
брых слов, внимания. Вся её судь-
ба, наполненная культурой и искус-
ством, и сегодня прекрасна. В день 
рождения 12 июня уютный дом 
Любови Фёдоровны был полон го-
стей; приходили поздравлять род-
ные и знакомые, друзья и коллеги. 
Безусловно, юбилярше было прият-
но получить поздравление и от гла-
вы Ощепковского сельского посе-
ления И. Пятилетова, председате-
ля совета ветеранов села Ощепко-
во  Н. Ламбиной. 

К поздравлениям присоединяем-
ся и мы! Желаем здоровья и счастья 
на долгие годы. Пусть ваши знания 
и опыт, Любовь Фёдоровна, помога-

ют молодому поколению правиль-
но жить и трудиться на благо на-
шей великой Родины!

е. КОлмачевСКая

Решение собраться своим выпу-
ском пришло к нам спонтанно. Пар-
тизанскую школу мы окончили в 
1980 году, но не все и не всегда име-
ли возможность приехать на вечер 
встречи на малую Родину. 

О своём намерение мы заранее 
сообщили администрации образо-
вательного учреждения.  По при-
езду туда нас ожидал сюрприз. За-
ведующая школой Любовь Юрье-
ва организовала для нас настоящий 
праздник. Лето – время школьных 
каникул, но несмотря на это, обу-
чающимися Партизанской школы 
для нас был подготовлен интерес-
ный концерт. Любовь Валентинов-
на рассказала нам о достижениях 
школы, о её проблемах. Затем были 
конкурсы, игры, позволившие нам, 
выпускникам с приличным стажем, 
вновь почувствовать себя школьни-
ками. Потом экскурсия по школе и 
кабинетам: мы снова сели за парты 
и поднимали руки, когда нам зада-
вали вопросы. Все мы были в вос-
торге от гостеприимного приёма и 

проявленного к нам внимания со 
стороны хозяев учреждения. Шко-
ла, в которой мы учились, была де-
ревянная, наш выпуск 1980 года в 
деревянной школе был последним.  
Сейчас школа в селе Партизан кир-
пичная и, конечно, совсем не такая, 
в какой училось и бегало по коридо-
рам наше поколение. 

Мы благодарны тем, кто принял 
участие во встрече и пришёл на наш 
праздник. Спасибо большое Любови 
Валентиновне Юрьевной, Юлии Ва-
сильевне Атроховой, Людмиле Пе-
тровне Воронковой и тем школьни-
кам, кто участвовал в концерте. Люд-
мила Петровна была нашим класс-
ным руководителем, и мы всегда 
поддерживаем с ней связь. Для каж-
дого из нас, приехавшего на этот 
июньский вечер встречи, было осо-
бенно важно окунуться в атмосферу 
того далёкого беспечного детства, и 
нам сполна была  предоставлена та-
кая возможность!

выпуск партизанской 
СОШ 1980 года

Трудно представить жизнь Дет-
ской школы искусств без творче-
ской деятельности. 2016-2017 учеб-
ный год для преподавателей и обу-
чающихся Абатской детской школы 
искусств был наполнен напряжён-
ной работой, подготовкой к много-
численным конкурсам, фестивалям, 
концертам. И стоит заметить, что об-
учающиеся школы вместе со свои-
ми наставниками в конкурсных ме-
роприятиях различных уровней до-
стигли высоких результатов. Глав-
ным итогом работы преподавателей 
и обучающихся школы стали тради-

ционный отчётный концерт «Семья 
талантов»,  который состоялся  19 
мая  на сцене концертного зала рай-
онного дома культуры, и выставка 
детского рисунка обучающихся от-
деления изобразительного искус-
ства «Как прекрасен этот мир», ко-
торая начала свою работу в здании 
Абатского краеведческого музея. 
Там же желающие могли посетить 
мастер-класс по кляксографии пре-
подавателя Детской школы искусств 
Ирины Сергеевой. 

В зале с удовольствием размести-
лись родители, бабушки и дедушки, 
друзья выступающих. Вечер начал-
ся с приветственного слова Ирины 
Лузиной, директора Детской школы 
искусств, к воспитанникам и их ро-
дителям, а также педагогам школы.

В данных творческих мероприяти-
ях приняли участие не только побе-
дители международных, всероссий-
ских, областных конкурсов, победи-

тели и призёры районных фестива-
лей, но и начинающие артисты и ху-
дожники, которые первый раз выш-
ли на сцену, которые первый раз по-
дарили всем присутствующим своё 
творчество.

Отчётный концерт – мероприятие 
традиционное, но никогда один не 
похож на другой как по составу ис-
полнителей, так и по представлен-
ным концертным номерам. Не стал 
исключением и этот концерт. Что же 
в нём было нового?    

Хоровые номера были представ-
лены двумя коллективами: дет-

ским и  взрос-
лым. В финале 
прозвучали по-
пурри детских 
песен, которые 
исполнил свод-
ный хор Дет-
ской школы ис-
кусств.  

На одном ды-
хании прозву-
чал зажигатель-
ный рок-н-ролл 
в исполнении 
двух фортепи-
анных ансам-
блей  обучаю-
щихся  млад -
ших классов 
- Дениса Анто-
нова и Лолиты 
Деминой, Со-
фьи Ананье -
вой и Анаста-

сии Осинцевой. Прекрасную игру 
на фортепиано и баяне показали вы-
пускники школы Александра Шихо-
ва и Лев Портнягин. Порадовал но-
выми танцами хореографический 
ансамбль «Стрекоза».

Была в ходе концерта и своя «из-
юминка». Гвоздём программы стал 
танец «Детство» в исполнении млад-
шего танцевального состава.

А ещё зрители увидели дебют об-
учающихся отделения театрального 
искусства и музыкального руководи-
теля детского сада «Сибирячок» кор-
пус № 2 Дарьи Фенёк, которые вели 
концертную программу.

На отчётном концерте коллектив 
школы ещё раз подтвердил своё ма-
стерство, профессионализм и гра-
мотность педагогов и одарённость 
их талантливых учеников.

Радостное и светлое чувство ис-
пытывают люди при соприкоснове-
нии с искусством. А если на сцене 
маленькие исполнители, это чувство 
удваивается. Все дети талантливы, а 
ещё старательны и очень трудолю-
бивы. И поэтому так и хочется ска-
зать: сколько же одарённых детей в 
нашем районе!

Мы надеемся, что и в следующем 
учебном году Детская школа ис-
кусств будет удостоена новых на-
град и побед, откроет новых юных 
музыкантов, художников, танцоров, 
артистов театрального искусства, 
певцов, которые будут радовать нас 
своим неповторимым и волшебным 
исполнением.

а. КОСарева
Фото автора

  Ещё раз доказали 
               своё мастерство

1 июня – это прекрасный повод 
организовать весёлый праздник для 
детей. В рамках праздничных меро-
приятий проводятся конкурсы ри-
сунков на асфальте, выставки дет-
ских картинок на улице, празднич-
ные концерты с участием детей. Ма-
лыши и подростки танцуют, поют 
песни, декламируют стихи, прини-
мают участие в соревнованиях. Тра-
диционным мероприятием этого дня 
стал парад колясок, который органи-
зовали специалисты МАУ «МИДЦ 
Абатского района». Он хорош тем, 
что это – семейный праздник, объ-
единяющий всех членов семьи: от 
мала до велика. Он помогает детям 
и взрослым проявить свою фанта-
зию, превратив невзрачную коля-
ску в настоящее произведение ис-
кусства! Папы и мамы представля-
ют на суд жюри собственные дизай-
нерские решения в оформлении дет-
ских и кукольных колясок, велоси-
педов. Помимо того, что мероприя-
тие традиционно проводится у нас в 
селе, и участники есть постоянные, 
которые не впервые выходят на сце-
ну для защиты своего оригинально-
го произведения искусства. Первы-
ми на сцену вышли Даниил Ядыкин, 
который представил свой образ в но-
минации «Фруктовая корзина», Са-
велий в номинации «Собираем уро-
жай» и их младший братишка Митя, 
коляска которого была представле-
на в номинации «Овощная грядка». 
Семья Ядыкиных – настоящие изо-
бретатели и новаторы, готовые бес-
конечно усовершенствовать сред-
ство передвижения своих детей. За 

мальчишками на сцену последовала 
семья Томашовых: София и её мама 
Лилия. Малышка София, как и Митя, 
принимает участие в параде второй 
раз. Следующими эстафету приня-
ли весёлая и дружная семья Луча-
новских. Сестрёнки Полина и Веро-
ника представили своё замечатель-
ное решение в оформлении коля-
ски в номинации «Фруктовая корзи-
на». В создании образа им помогали 
мама Юлия, папа Максим и бабуш-
ка Галина. В образе вишенок к сце-
не на фруктовой корзине проследо-
вали самые маленькие участники па-
рада – это Матвей и Ксения Гилёвы. 
Оригинальностью образа покори-
ла зрителей семья Гудожниковых в 
номинации «Молочная ферма». Вся 
команда защитников была в костю-
мах. Вот такой замечательной идеей 
оформления детского средства пере-
движения поделились с нами эти ми-
лые, весёлые сестрёнки! Последним 
на нашу сцену вышел Фёдор Емцов! 
Федя участвует в конкурсе впервые, 
поэтому очень стеснялся. А предста-
вить ему своё средство передвиже-
ния помогла мама Вероника!

Вот и побывали на сцене и за-
щитили свои транспортные сред-
ства все участники. Наталья Склю-
ева, директор муниципального ав-
тономного учреждения «Молодёж-
ный информационно-деловой центр 
Абатского района», вручила всем 
ценные подарки и поблагодарила за 
участие в конкурсе, пожелав новых 
идей и творческих образов для уча-
стия в следующем году.

а. КОСарева
Фото автора

Сказочное 
перевоплощение

Неслучайные совпадения

Наш вечер встречи – 
наш праздник
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пОКупаюТ

веру Дмитриевну миронову 
с юбилеем!

Пусть в день рожденья для тебя 
Цветут цветы, поёт земля, 
Желанной будь, всегда 

любимой, 
Единственной, неповторимой!

Коллектив д/с «Светлячок»
* * *

дорогого, любимого папу, де-
душку михаила петровича ле-
скова с 70-летием!

Сегодня твой прекрасный 
юбилей, 

Мы тебя сердечно поздравляем, 
От всей души желаем:
Живи без грусти, не болей, 
Душой и сердцем не старей, 
Живи на свете долгий век, 
Родной, любимый человек!

Дети, внуки, правнуки
* * *

дорогого, любимого дедушку, 
прадедушку михаила петрови-
ча лескова с юбилеем!

С днём рождения, дедуля, 
С днём рождения, родной, 
От души тебе желаем
Не стареть и не болеть, 
Бодрый вид всегда иметь, 
Долгой жизни без печали, 
Чтобы дети уважали, 
Внуки радость приносили, 
Крепко дедушку любили!

внуки, правнучки

дорогую куму и лёлю нину Дани-
ловну Трушникову!

Мы с днём рожденья поздравляем, 
Много доброты желаем:
Здоровья крепкого, 
Чтоб до ста лет дожить, 
И красоты, чтоб молодость 

продлить!
Чтобы работа спорилась успехом, 
И смех твой разливался эхом, 
Чтоб денег было некуда девать, 
А в отпуске – на пляже загорать!
Чтоб шубу муж отличную купил, 
И в шубе на руках тебя носил, 
В семье – порядок, 

на душе – тепло, 
И в жизни счастье, 

радость и добро!
С любовью, 

семья максимовых
* * *

дорогого и любимого мужа, папу, 
дедушку Сергея Тимофеевича ряб-
кова с днём рождения!

Сегодня у тебя такая дата, 
Такой великий юбилей, 
И хоть года летят куда-то, 
Ты всё ж глоток вина испей, 
Налей и выпей за те годы, 
Что с пользой прожиты тобой, 
За радость и благополучие, 
Подаренные тебе судьбой, 
Обидно, конечно, что годы уходят, 
Обидно, конечно, что их 

не вернёшь, 

Но дети и внуки по улицам 
ходят, 

А значит, не зря ты на свете 
живёшь!

жена, дети, внуки
* * *

Ксению владимировну бара-
банщикову с юбилеем!

Пусть юбилей несёт лишь 
счастье, 

Ни капли грусти, ни одной 
слезы, 

Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

Деда миша, баба Тася
* * *

дорогого брата, дядю анато-
лия варфоломеевича маринен-
ко с юбилеем!

От всей души, с большим 
волнением, 

Порою слов не находя, 
Мы поздравляем 

с днём рождения, 
С 70-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, 

не скучай, 
И ещё много лет дни рожденья 

встречай, 
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша, 
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

узловы, илюхины

2-комн. квартиру в г. Ишиме в 
р-не гостиницы, т.: 8-950-4898-08-
31.

* * *
квартиру 138,2 кв. м в 2-кварт. 

доме, т.: 8-902-815-82-25.
* * *

3-комн. квартиру 77 кв. м в 
2-кварт. доме, т.: 8-912-999-81-97.

* * *
дом в с. Водолазово, т.: 8-982-

912-68-49.
* * *

дом в центре, газ, вода, окна 
ПВХ, цена при осмотре, т.: 8-902-
815-22-90.

* * *
1-комн. квартиру в коттедже, газ, 

вода, участок, т.: 8-950-486-72-91.
* * *

квартиру, т.: 8-904-888-02-62.
* * *

2-комн. благ. квартиру 37,7 кв. м, 
недорого, т.: 8-902-815-85-86.

* * *
2-комн. квартиру 54,5 кв. м в цен-

тре, т.: 8-961-213-75-84.
* * *

2-комн. благ. квартиру 42 кв. м 
в квартале нефтяников, т.: 8-919-
926-63-41.

* * *
2-комн. квартиру по ул. 1 Мая,   

т.: 8-919-927-97-01, 8-982-919-39-25.
* * *

дом, т.: 8-982-985-01-53.
* * *

3-комн. квартиру 70 кв. м в 
2-кварт. доме, т.: 8-908-867-11-47.

* * *
дом 27,8 кв. м по ул. Мира, 15,      

т.: 8-950-492-05-50.
* * *

1-комн. квартиру в Тюмени в мкр. 

Восточный-3, общ. пл. 31,8 кв. м, 
кухня 11,8 кв. м, комната 12,2 кв. м, 
лоджия, дом 2009 г., цена 1850 тыс. 
руб., т.: 8-902-813-69-20.

* * *
дом по ул. Маслова, 33, т.: 8-902-

624-16-53.
* * *

2 жилых благ. домика, все хозпо-
стройки, т.: 8-950-480-19-57.

* * *
3-комн. квартиру в 2-кварт. кирп. 

доме, газ, вода, огород, все хоз-
постройки, сухое, высокое место,          
т.: 8-908-872-49-97.

* * *
дом в д. Чумашкиной, т.: 8-922-

398-58-47.
* * *

3-комн. благ. квартиру 70 кв. м в 
коттедже по ул. Зелёной, свежий ре-
монт, огород, гараж, все постройки, 
т.: 8-902-622-44-66.

* * *
дом с зем. участком 10 соток по ул. 

Октябрьской, 18, цена 700 тыс. руб., 
т.: 8-902-815-82-43.

* * *
благ. дом 54,5 кв. м по ул. Север-

ной, возможно привлечение средств 
мат. капитала, ипотека, т.: 8-919-
594-05-03.

* * *
3-комн. квартиру 67 кв. м в кот-

тедже, т.: 8-922-489-72-04.
* * *

дом, газ, вода, баня, т.: 8-982-931-
73-72.

* * *
участок  под строительство,             

т.: 8-952-670-18-46.
* * * 

участок с фундаментом в с. Абат-
ское, т.: 8-919-923-34-72.

* * *
зем. участок 15 соток, т.: 8-950-

492-00-23.
* * *

два зем. участка, школьную 

форму, фартуки, велосипед 4-8 лет, 
недорого, т.: 8-950-494-59-83.

* * *
«Форд-Фокус-2»  2007 г.в . ,                  

т.: 8-952-689-36-25.
* * *

ваз-21124 2006 г.в., т.: 8-908-872-
51-62.

* * *
«нива-Шевроле» 2005 г.в., цвет 

«вишня», ХТС, не гнилая, пробег 
140 тыс. км, 200 тыс. руб., т.: 8-919-
932-43-18.

* * *
юмз с  с енокоской Кзн,                   

т.: 8-902-623-84-18.
* * *

внедорожное транспортное сред-
ство  3 ДК 5.910 «бархан», мото-
блок «Каскад», сети рыболовные 
б/у, невод, т.: 8-908-870-42-86.

* * *
кухонный гарнитур, т.: 8-992-

303-49-20.
* * *

магазин, т.: 8-982-920-78-24.
* * *

отруби, т.: 8-904-462-89-74.
* * *

овёс, пшеницу, горох, т.: 8-908-
866-72-55.

* * *
дрова, т.: 8-922-483-02-48.

* * *
дрова, т.: 8-902-815-85-65.

* * *
пиломатериал  обрезной, не 

обрезной (сосна, осина, берёза),              
т.: 8-922-488-42-33, 8-922-477-33-73.

* * *
пиломатериал, т.: 8-902-815-

85-65.
* * *

доску, брус сосновый обрезной, 
цена 7500 руб., т.: 8922-265-18-52.

* * *
новый керамзитоблок из п. Вин-

зили, 5 поддонов, 20 тыс. руб.,            
т.: 8-902-850-82-59.

* * *
корову, т.: 8-952-347-65-89.

* * *
бычка, т.: 33-4-70.

* * *
кобылу и кобылку, т.: 8-922-005-

28-94.
* * *

козочек и козлика молочной по-
роды, 4 мес., возможен обмен на ба-
рана, т.: 8-950-486-89-82.

* * *
свинину по частям, т.: 8-952-672-

18-51.

свёклу, морковь, т.: 8-908-866-
72-55.

* * *
аккумуляторы  б/у,  дорого,              

т.: 8-950-488-32-42.
* * *

металлолом, аккумуляторы б/у, 
дорого, т.: 8-902-815-82-43.

* * *
коров любых и телят (бычков), 

оплата сразу, т.: 8-982-918-71-84.
* * *

коров мясом, 160 руб./кг, т.: 8-961-
880-18-69.

* * *
коров, молодняк, овец, коз, ло-

шадей, т.: 8-982-778-68-14.

Выражаем благодарность главе ад-
министрации Конёвского сельского 
поселения А. Мальцеву, семье Ту-
машовых, односельчанам, всем, кто 
принял участие в похоронах и при-
шёл проводить в последний путь на-
шего родного брата, дядю Задвор-
нова В.В. 

родные 

Районный совет ветеранов из-
вещает, что на 95-м году жизни 
ушла из жизни участник Вели-
кой Отечественной войны 

Даурова
Клавдия антоновна.

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и близким, 
скорбим вместе с вами. 

Администрация Тушноло-
бовского сельского поселения, 
совет ветеранов выражают ис-
креннее соболезнование род-
ным и близким по поводу смер-
ти участника Великой Отече-
ственной войны 

Дауровой
Клавдии антоновны.

Компания «нОвый ДОм»
Предлагает пластиковые окна с 

энергосбережением, комплектую-
щие для монтажа, жалюзи. Забо-
ры из профнастила, оцинковки. 
Замеры, доставка, монтаж. Рас-
срочка, кредит (ОТП Банк, лиц. 
№ 0011295 от 27.08.2015 г.).

Наш адрес: г. Ишим, ул. П. Оси-
пенко, 35, стр. 2, ТОЦ «Август», 1 
этаж, т.: 8 (34551) 7-04-74.

магнит-Косметик
С 25 по 30 июня скидка 30 % на 

товары для кухни и средства для 
ручного и автоматического мы-
тья посуды. 

Обменяю 3-комн. квартиру в 
коттедже с газовым отоплением на 
1-комн., т.: 8-982-914-10-67.

* * *
в магазине «Софья» 10 числа 

каждого месяца скидка 10 % на 
весь товар.

* * *
юрист, т.: 8-908-878-94-84, 8-982-

933-94-84.
* * * 

ремонт холодильников, выезд на 
дом, недорого, т.: 8-908-870-41-18.

* * *
Скашивание травы бензоко-

силкой, т.: 51-2-36, 8-908-870-41-79 
(Николай). 

Требуются рабочие для колки 
дров, т.: 8-902-815-85-65.

* * *
в СпК «Таволжан» Сладков-

ского района требуются на рабо-
ту животноводы, механизаторы, 
ветврачи, жильё предоставляется, 
т.: 8 (34555) 24-1-00, факс 8 (34555) 
23-3-46 с 8 до 16 часов.

* * *
предприятию на постоянную 

работу требуются пастух, трак-
торист, водитель категории Е,               
т.: 8-904-887-30-00.

* * *
утерянный дубликат аттестата 

№ Б 250122 о среднем образовании 
на имя Евгения Викторовича Секи-
сова считать недействительным. 

* * *
ООО «восходагро» реализу-

ет пшеницу не дроблёную 7 руб./
кг, дроблёную 8 руб./кг, с достав-
кой дроблёная – 9 руб./кг, не дроблё-
ная – 8 руб./кг, т.: 8-902-815-80-84.

* * *
арендую легковой а/м срочно, 

т.: 8-932-321-55-58

28 июня продажа сажен-
цев плодово-ягодных куль-
тур и декоративных ку-
старников. новые сорта 
крупноплодной жимоло-
сти и зимостойкие карли-
ковые яблони (г. Курган).

28 июня на рынке с 8 до 13 ча-
сов Калачинский питомник име-
ни Лисовенко проводит распро-
дажу плодово-ягодных и декора-
тивных культур, лилий, роз, пио-
нов. Яблони - 150-200 руб., слива, 
груша, черевишня, абрикос - 200 
руб., а также в продаже гортензия, 
спирея, барбарис, жасмин махро-
вый, курильский чай, ирга, лук-
севок - 50 руб./кг, мёд - 200 руб./кг                                                       
(г. Омск), т.: 8-992-300-15-10.

в июне прОверКа 
зрения в пОДарОК!

27 июня 
в газпром-Оптике 

с 10.00 до 14.00 
заКажи ОчКи 

и врач-ОпТОмеТриСТ
проверит зрение 

на компьютере БЕСПЛАТНО!
Изготавливаем

 очки любой сложности!
есть вСЁ, что нужно 
Для ваШих глаз!

Адре с :  ул .  Ленина ,  55б 
(центр. рынок, 2 этаж),

т.: 8-932-325-06-08.

Кафе «мельница» работает до 
23 часов без выходных. прини-
маем заявки на юбилеи, свадьбы, 
поминальные обеды, т.: 8-902-815-
81-02, 8-982-930-50-45.


